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Аннотация: в статье рассмотрены современные программы и техноло-

гии, позволяющие оценщику упростить работу по анализу объекта оценки, а 

также значительно сократить время поиска необходимой информации. Авто-

рами выявлены основные преимущества каждой системы, проанализирован 

рынок оценочных услуг и рассмотрены перспективы развития электронного 

документооборота в оценочной деятельности. Данное исследование позволило 

сделать вывод о влиянии цифровых технологий на работу оценщика. 
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Меняется время, меняются технологии, в нашу жизнь стремительно врыва-

ется искусственный интеллект. Новые законодательные акты усложняют рабо-

ту оценщиков, чтобы в некоторой степени облегчить ее, за последние годы экс-

пертами в области цифровых технологий было разработано немало профессио-

нальных программ, электронных баз данных и алгоритмов. Они позволяют 

оценщику существенно сократить время, связанное с расчетом показателей, и 

предоставляют наиболее точную информации по объектам оценки. Традицион-

ные заказчики оценочных услуг – банки и крупные корпорации, сегодня уже 

успешно работают с BigData, в то время как большинство оценщиков находятся 
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на стадии знакомства и освоения данных инструментов и методов. Надежная и 

прозрачная оценка играет важную роль в поддержке стабильных финансовых 

рынков, и на сегодняшний день интернет-ресурсы способны это обеспечить, 

поэтому тема использования цифровых технологий в оценке бизнеса является 

актуальной. 

На данный момент организуется и проводится большое количество конфе-

ренций, круглых столов, посвящённых данной теме. В связи с ростом влияния 

оценки на финансовую систему повышение надежности и прозрачности оценки 

благоприятствует росту экономики, сокращает количество жалоб, претензий со 

стороны инвесторов и пользователей оценочных услуг, повышает уровень их 

доверия. Информационная открытость действий оценщиков, связанных с со-

ставлением и предоставлением отчетов, также играет немаловажную роль, и в 

этой области правительство стремится к внедрению системы электронного до-

кументооборота. В декабре 2019 г. на заседании Совета по оценочной деятель-

ности при Министерстве экономического развития РФ было внесено предложе-

ние к обсуждению, касающееся повышения прозрачности оценочной деятель-

ности в части отчетов об оценке. В рамках предложения планируется создание 

реестра отчетов, включающих систему их регистрации, перевод всех отчетов об 

оценке в электронный вид, и проработка вопроса электронной подписи. Вклю-

чение сведений из отчета в единый реестр отчетов дает заказчикам возмож-

ность получения отчета об оценки через использование информационного ре-

сурса, что в свою очередь защищает заказчика от самовольных изменений отче-

та оценщиком и гарантирует достоверность отчета. 

Пространство, в котором комфортно работалось оценщикам с законода-

тельной точки зрения, неумолимо сокращается, в то время как с технической 

стороны, непосредственно в ходе использования современных технологий и ал-

горитмов, осуществлять деятельность становиться гораздо проще и удобнее. 

Так, на портале «Оценщик.ру», специализирующемся на предоставлении ин-

формации для потребителей услуг и специалистов оценки всех форм собствен-

ности, можно ознакомится не только с федеральными стандартами оценки, об-
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зорами, аналитикой и рейтингами, но и воспользоваться сервером онлайн-

оценки квартир, рассчитать величину износа транспортного средства и его 

остаточную стоимость, а также воспользоваться онлайн-калькулятором физи-

ческого износа, определяющего износ зданий различных классов конструктив-

ной системы. На рынке оценочных услуг можно встретить и такие компании 

как: «Оценка крупных предприятий», работающая на системе ASIS, которая 

включает в себя элементы искусственного интеллекта, и в ней реализованы 

практически все существующие методики и базовые расчетные данные для 

оценки имущественных комплексов; «Кодинфо», которая поможет определить 

рыночную стоимость машин и оборудования или может переоценивать основ-

ные фонды; «Палата профессиональной оценки», предлагающая продукт «Экс-

пресс-оценка» – программа предназначена для автоматизации процесса оценки 

недвижимости»; и многие другие. 

По словам члена экспертного совета Ассоциации СРО «НКСО» Андрея 

Савельева, сообщество «оценщики вместе» – это уже осознанная реальность, и 

сотрудничество, общение, «перекрестное опыление» – те самые шаги, которые 

помогут оценочному сообществу выжить [1, с. 23]. Из этого следует, что в не-

простое для оценочной деятельности время необходимо объединяться. Компа-

ния Softerium объединяющая всех оценщиков, работающих с ней, в одну боль-

шую команду, создала продукт «Оценщик PRO». Данная система разработана 

для автоматизации оценочной деятельности компании и частных оценщиков, 

она позволяет увеличить скорость работы, снизить вероятность ошибок, вести 

историю обращения клиентов и взаимоотношения с ними, создавать заявки и 

управлять ими [3]. 

Приложение «Мобильный оценщик» работает более 10 лет на рынке оцен-

ки недвижимости, оно помогает быстро подготовить отчёт по требованиям бан-

ка. Его партнерами являются: Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, 

Банк Открытие, Восточный Банк, и другие. 

На конференции, которая проходила в июле 2019 года в городе Самара, 

Василий Фомин, заместитель генерального директора ГК «АудитГрупп» по 
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стратегическому развитию, заявил: «Современные приемы системного мышле-

ния позволяют создавать сложнейшие киберчеловеческие системы, и при этом 

успешные». Также Андреем Макаровым (ООО «Лаборатория Смарт Дата», 

г. Москва) был продемонстрирован проект под названием «НЕБО» – нацио-

нальная единая база объектов, работающая на уникальной базе данных коммер-

ческой недвижимости Группы компаний RWAY [1, с. 22]. Данная группа ком-

паний занимается сбором, обработкой и анализом информации по всем сегмен-

там рынка недвижимости Российской Федерации, оказывает информационно-

аналитические услуги крупнейшим компаниям и профессиональным участни-

кам рынка, обеспечивает их удобными инструментами для решения любых за-

дач и принятия бизнес-решений, связанных с недвижимостью. В ее распоряже-

нии находится самая полная электронная база данных, в которой систематизи-

рована и сегментирована информация об объектах жилой, коммерческой не-

движимости и земельных участках по всем регионам РФ. Система позволяет 

существенно сэкономить время и является весомой поддержкой в работе оцен-

щика. Работает она на базе трех серверов, преимуществами, которых для оцен-

щиков являются: полная информацию по объектам-аналогам; достоверное опи-

сание местоположения объекта оценки со всеми необходимыми геоданными; 

анализ рынка. 

Сервис «Объекты-аналоги» предназначен для подбора аналогов коммерче-

ской недвижимости согласно поставленным требованиям на основе анализа 

максимально полной и проверенной базы по объектам. Данные, общедоступные 

в интернете, на 75–85% являются информационным мусором или дублями. 

Данный сервер позволяет оценщику избежать проблем с длительным поиском 

объектов-аналогов, качеством предоставляемой информации, необходимостью 

ее перепроверки [2, с. 28]. 

Сервис «Описание местоположения» проделывает за пользователя работу 

по анализу окружения объекта оценки, помогает выявлению положительных и 

отрицательных характеристик конкретного месторасположения объекта оцен-

ки, влияющие на его стоимость. Данные для отчета формируются на основе ак-
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туальной на момент обновления базы открытых данных из официальных ис-

точников. Все геоданные, загруженные в сервис, проверяются и привязываются 

к картооснове с высокой точностью. Данный сервис экономит пользователю 

больше всего времени. 

Сервис «Анализ рынка» предоставляет доступ к готовым обзорам рынка 

сегмента, к которому относится объект оценки, как по состоянию на дату в 

прошлом (архивные), так и на текущую дату [4]. 

Для того чтобы полностью раскрыть анализируемую тему рассмотрим 

программы, которые используются оценщиками за рубежом. Необходимо заме-

тить, что рынок услуг по подготовке отчетов об оценке через интернет-ресурсы 

там достаточно обширный. Рассмотрим наиболее популярные программы. 

Например, компания Bizpricer является поставщиком оценочных решений для 

владельца бизнеса, желающего продать свою компанию по справедливой ры-

ночной стоимости, или для покупателя, ищущего выгодные приобретения. 

HouseCanary – это специальный программный инструмент, работающий в ре-

жиме онлайн и обеспечивающий точную, быструю аналитику, а также он вы-

полняет оценку, опираясь на передовые стратегии. Отличной особенностью яв-

ляется то, что данная программа поддерживает интеграцию со сторонними про-

граммными инструментами. ValuAdder – это инструмент автоматизированной 

оценки бизнеса, разработанный корпорацией Haleo. Программа использует ши-

рокий спектр методов оценки и позволяет создавать подробные отчеты. Компа-

ния Smergers занимается финансовой консультацией, а также предоставляет 

бесплатные бизнес-калькуляторы для владельцев малого и среднего бизнеса. 

Более полная оценка предоставляется компанией только по запросу. Total и 

WinTotal это программы, которые пользуются наиболее большим спросом при 

оценке недвижимости, они помогают оценщикам быстро создавать отчеты. В 

данных программах можно работать даже на телефоне, также они позволяют 

проводить анализ сразу по нескольким аналогам. Еще одним широко востребо-

ванным программным инструментом является SFREP, созданный для профес-

сионалов в сфере недвижимости, он позволяет проводить быструю и професси-
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ональную оценку. Программа также учитывает сопоставимые объекты и вклю-

чает их историю в отчет об оценке. Другие программы, существующие на рын-

ке в основном схожи по функционалу. 

Развитие информационных технологий и электронных сервисов позволяет 

оценщикам освободить себя от сопутствующей неквалифицированной работы 

по вводу и проверке данных, фильтрации полученной информации, конверта-

ции ее в удобный для анализа вид. С этим успешно справляется искусственный 

интеллект. Сегмент специализированных программ для оценки развивается, и с 

каждым годом появляется все больше новых технических возможностей по 

усовершенствованию данной отрасли. 
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